
ПРОТОКОЛ № 7

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского
района Томской области

Р.п. Белый Яр 28.09.2018

Время: 1500

Присутствовали: 11 членов комиссии.

Овчаров Тимофей Владимирович Заместитель Главы Белоярского городского 
поселения (председатель Комиссии);

Шишкина Ольга Викторовна -  Управляющий делами Администрации 
Белоярского городского поселения (заместитель председателя Комиссии);

Кондратюк Николай Николаевич -  ведущий специалист Администрации 
Белоярского городского поселения по архитектуре и строительству (секретарь 
Комиссии);

Богдан Татьяна Александровна -  директор ООО «УК Веста», депутат Совета 
Белоярского городского поселения (по согласованию);

Шипелик Ирина Владимировна -  председатель Совета Белоярского 
городского поселения (по согласованию);

Герасимов Сергей Анатольевич -  депутат Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию);

Озиева Олеся Анатольевна -  директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный 
центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Троянов Анатолий Анатольевич -  Заместитель Главы Верхнекетского 
района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и 
безопасности -, (по согласованию);

Прозоров Александр Викторович-депутат Думы Верхнекетского района (по 
согласованию);

Прозорова Елена Ивановна -  член Общероссийского народного фронта 
Томской области.



Повестка заседания:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны граждан на озере 
Светлое, по устранению недостатков 2017года благоустройства 
дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр.

2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» за сентябрь 2018года.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует более 100 % от состава Комиссии в связи с чем 

заседание считается правомочным.

Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Проголосовали: ЗА 11 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 
Решение принято единогласно.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовой территории 
по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны граждан на озере 
Светлое, по устранению недостатков 2017 года благоустройства 
дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:

В результате выездного осмотра выполненных работ по благоустройству 
дворовой территории по ул. Свердлова 16 и общественной территории зоны 
граждан на озере Светлое, а также работ по устранению недостатков 2017 года по 
благоустройству дворовой территории по ул. Свердлова 16 в р.п. Белый Яр будет 
составлен акт общественной комиссии. В целом можно установить общую оценку 
качества выполненных работ, как хорошо.

Решение:

Проголосовали: ЗА 11 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 
Решение принято единогласно.



2. Ежемесячный отчет о реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды» за сентябрь 2018года.

Докладывает инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области Чупина Наталья Янисовна.

Чупина Наталья Янисовна доложила:
Все муниципальные контракты и договор на выполнение работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации 
проекта «Формирования комфортной городской среды» за период 2018 год 
выполнены в полном объеме и закрыты:

Сметная стоимость на выполнение работ составляет 573527 руб. 

Законтрактованная стоимость 5770756 

Выплаченная стоимость 570563 руб.

Сумма экономии средств по контрактам 2771 руб.

Решение:

Проголосовали: ЗА 11 /десять/. ПРОТИВ нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 
Решение принято единогласно.



Председатель комиссии: Т.В. Овчаров

Члены комиссии: О.В. Шишкина

И.В. Шипелик 

О.А. Озиева 

Н.Я. Чупина

Протокол вел:

А.А. Троянов 

Т.А. Богдан 

С.А. Герасимов 

Е.И. Прозорова 

А.В. Прозоров 

Н.Н. Кондратюк



Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(сентябрь)

С у б ъ е к т РФ То м ская  о б ласть

М ун и ц и пал ьн ое  о б разован и е В е р хн е кетски й  район

Код ОКТМО

Общее количество контрактов на текущий год 3
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 0
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 3

Планируемая стоимость 0
Сметная стоимость 573 527

Законтрактованная стоимость 570 756
Выплаченная стоимость 565 757

Сумма экономии средств по контрактам 2 771

Дата: i S - O S .  /-3
Согласовано:


